
 ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,  

а также для осуществления контроля за реализацией программы  

 

от 12 февраля 2018 года                                                                         г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, 104 каб. 

Начало заседания Общественной комиссии 15 часов 00 минут 

 

Повестка дня заседания Общественной комиссии:   

1. Подведение итогов общественных обсуждений перечня общественных территорий 

МОГО «Инта», нуждающихся  в благоустройстве в приоритетном порядке, для включения в 

муниципальную программу МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы». (Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.) 

2. Определение перечня общественных территорий МОГО «Инта», нуждающихся  в 

благоустройстве в первоочередном порядке, в целях проведения рейтингового голосования. 

(Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.) 

3. Определение организации, которая будет разрабатывать дизайн - проекты на 

общественные территории, отобранные для рейтингового голосования. (Докладчики: Титовец 

Л.В., Козлов Ю.Д.)  

 

Присутствовали: 

Титовец Лариса Владимировна - председатель Общественной комиссии, руководитель 

администрации МОГО «Инта»; 

Балин Максим Николаевич - секретарь Общественной комиссии, заместитель 

руководителя администрации МОГО  «Инта». 

Члены Общественной комиссии: 

Козлов Юрий Дмитриевич - первый заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта»;  

Поздняков Андрей Александрович - депутат Совета МОГО «Инта», заместитель 

председателя Совета МОГО «Инта»; 

Демиркушак Наталия Викторовна - депутат Совета МОГО «Инта», заведующий 

Интинским филиалом ГКУ РК «Республиканская общественная приёмная Главы Республики 

Коми»; 

Демидась Александр Григорьевич - заместитель председателя Общественного Совета 

при администрации МОГО «Инта»;  

Жомерчук Клавдия Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»; 

Артеева Ирина Викторовна – депутат Совета МОГО «Инта», председатель комиссии 

по бюджету, налогам и муниципальной собственности Совета МОГО «Инта». 

 

Приглашенные (без права голоса): 

Томашевская Ирина Александровна – руководитель аппарата администрации МОГО 

«Инта»; 

Николаев Григорий Иванович – заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Титовец Александра Сергеевна – ведущий экономист отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Киселёв Владимир Алексеевич – директор МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством»; 

Представители средств массовой информации. 

 



По вопросу 1:  

Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д. 

По поручению Минстроя Российской Федерации в период с 10 января 2018 года по 09 

февраля 2018 года проводились общественные обсуждения Перечня общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке, для проведения рейтингового 

голосования в марте 2018 года. Общественные обсуждения проводились путем приема 

предложений от граждан посредством интернет голосования, сбора предложений через 

оборудованные пункты их приема (Администрация МОГО «Инта» - ул. Горького, д. 16; ГУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. 

Инты» - ул. Куратова, д. 66; ГБУЗ РК «Интинская Центральная городская поликлиника» № 1 – 

ул. Кирова, д. 36). 

В ходе общественных обсуждений Перечня общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в приоритетном порядке, для проведения рейтингового голосования 18 марта 

2018 года, приняли участие 6 431 человек  (2 595 человек через Интернет, заявок в урнах 3 836). 

Итоги рейтингового голосования по общественным территориям, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», нуждающихся в 

благоустройстве в первоочередном порядке приведены в таблице 1 

Таблице 1 

Итоги рейтингового голосования по общественным территориям, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», нуждающихся в 

благоустройстве в первоочередном порядке 

№ 

п/п 

Наименование общественной 

территории 

Интернет 

голосование 

Пункты приема 

предложений 

Общее 

количество 

голосов 

% место 

              

1 Площадь Ленина 375 191 566 8,8 4 

2 Площадь Комсомольская 113 1 313 1 426 22,2 2 

3 Улица Горького 277 1 542 1 819 28,3 1 

4 Улица Кирова 167 79 246 3,8 6 

5 Парк культуры и отдыха 1 009 389 1 398 21,7 3 

6 

Площадка вблизи ОАО 

«Детский мир» по улице 

Куратова, дом 50 а 

290 111 401 6,2 5 

7 

Территория на месте снесенного 

многоквартирного дома № 24 по 

улице Кирова 

80 63 143 2,2 8 

8 

Сквер между 

многоквартирными домами № 

31 и № 35 по улице Мира 

0 1 1 0,0   

9 

Сквер между 

многоквартирными домами № 

30 и № 34 по улице Куратова 

87 59 146 2,3 8 

10 
Территория около 

Водонапорной Башни 
137 88 225 3,5 7 

11 

Территория вокруг здания 

администрации МОГО «Инта» 

(вдоль улиц Дзержинского, 

Мира и Безымянный проезд) 

60 0 60 0,9 9 

ИТОГО: 2 595 3 836 6 431 100   

 

Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 



По вопросу 2:  

Докладчик: Титовец Л.В. 

По итогам голосования голоса жителей по общественным территориям, нуждающихся в 

благоустройстве в первоочередном порядке, распределились следующим образом: 

- на первом месте - улица Горького; 

- на втором месте - Площадь Комсомольская; 

- на третьем месте - Парк культуры и отдыха; 

- на четвертом месте - Площадь Ленина. 

 Парк культуры и отдыха с городом связывает подвесной мост, который находится в 

аварийном состоянии и требует капитального ремонта. 

Предлагаю определить перечень общественных территорий МОГО «Инта», 

нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, в целях проведения рейтингового 

голосования: 

1. Предложение включить в бюллетень рейтингового голосования улицу Горького. 

 

Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

2. Предложение включить в бюллетень рейтингового голосования площадь 

Комсомольскую. 

 

Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

3. Предложение включить в бюллетень рейтингового голосования Парк культуры и 

отдыха. 

 

Голосование: «за» 5 человек; «против» - 3 человека; «воздержался» - 0 человек. 

 

4. Предложение включить в бюллетень рейтингового голосования три общественные 

территории, которые набрали более 20 % голосов по итогам общественных обсуждений - улица 

Горького, площадь Комсомольскую, Парк культуры и отдыха. 

 

Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

По вопросу 3:  

Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д. 

Постановлением администрации МОГО «Инта» от 18.08.2017 года № 8/1675 утвержден 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - 

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн - 

проектов наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования 

городского округа «Инта», включаемых в муниципальную программу муниципального 

образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 

2022  годы». 

Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами, 

администрацией МОГО «Инта» (в лице  отдела градостроительства и земельных отношений 

администрации МОГО «Инта» и отдела промышленности, транспорта и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта») и муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно - коммунальным хозяйством». 

 

Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

 

Председатель Общественной комиссии,  

Руководитель администрации МОГО «Инта»                             Л.В. Титовец 

 

Секретарь Общественной комиссии,  

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»     М.Н. Балин 


